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Аннотация: В статье раскрываются понятия «преступность» и 

«предупреждение преступности», рассматривается влияние этого явления на 

все сферы жизни человека, проводится анализ преступности за 2016-2017 года, 

предлагаются конкретные пути решения проблемы предупреждения 

преступности. 
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Преступность в современном мире – одна из главенствующих проблем. 

Данная проблема затрагивает все сферы жизни и практически всех людей на 

планете. Она оказывает влияние на формирование нравственности в обществе, 

фактически искореняя ее у некоторых людей.  
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Проблемы предупреждения преступности десятилетиями волнуют 

государство и общество, привлекают пристальное внимание народа, вызывают 

его беспокойство. Эти проблемы также являются темой многочисленных 

научных и практических выступлений на конференциях, симпозиумах, 

совещаниях. Проблемы предупреждения преступности описываются в газетах и 

журналах, кроме того, они широко представлены в официальных докладах и 

служебных документах. Эти проблемы актуальны всегда, а потому государство 

и общество беспокоит как рост преступности, так и неэффективное ее 

предупреждение.  

Для изменения сложной ситуации в стране, связанной с криминалом, 

необходима конкретная концепция воздействия на преступность, 

целенаправленная стратегия ее предупреждения, важна, безусловно, 

соответствующая политика. Нужно мобилизовать достижения науки в данной 

области, обобщить и использовать накопившийся практический опыт, обновить 

применяемые годами средства и методы предупреждения преступности. При 

этом не обойтись без организаторской работы, умелого руководства ею, 

построения результативной системы управления. В целом необходим комплекс 

апробированных наукой и практикой мер предупреждения преступности. 

Однако, чтобы действовать с какими- либо шансами на успех, надо знать, что 

представляет собой преступность как объект воздействия и как следует понимать 

предупреждение как субъект данного воздействия. Здесь необходим глубокий 

анализ соответствующих понятий. Чтобы хорошо предупреждать преступность, 

надо хорошо знать суть этого предупреждения. 

 «Преступность - это исторически изменчивое социальное и уголовно-

правовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, 

совершённых на определённой территории в тот или иной период времени»1. Это 

явление тесно связано с другими социальными явлениями такими, как политика, 

социальная сфера, экономика, управление. Очень большой процент 

                                                           
1 Авдеев Р. В. Предупреждение преступлений // Вестник Тамбовского университета. – 2014. 
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правонарушений связан с экономическими преступлениями. И это оказывает 

огромное влияние на меры, которые разрабатываются для предотвращения 

развития преступности. 

Каждое государство, в том числе и Российская Федерация, учитывая свои 

особенности, разрабатывает программу предупреждения преступлений, а в 

соответствии с ней — план мероприятий.  

Обратившись к сайту Министерства Внутренних Дел Российской 

Федерации, мы можем сделать  краткий анализ преступности в сравнении 

одинаковых периодов (январь-ноябрь) 2016 и 2017 годов2. В 2017 году снижение 

регистрируемых преступлений отмечено в 56 субъектах Российской Федерации. 

Всего зарегистрировано более 1920 тысяч преступлений, или на 4,3% меньше, 

чем за аналогичный период прошлого года.  В 2017 году зарегистрировано 

свыше 22 тысяч экологических преступлений, что на 3,6% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем - ноябрем 2016 

года на 3,3% сократилось число преступлений экономической направленности, 

выявленных правоохранительными органами.  В 2017 году выявлено 194,8 тысяч 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 4,3% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждое второе 

расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими 

преступления, каждое третье – в состоянии алкогольного опьянения3. 

Конституция Российской Федерации провозгласила высшей ценностью 

человека, его права и свободы4. Самой опасной формой посягательства на 

человека, а именно на его права и свободы, является преступление, так как тогда 

человеку наносится большой вред. Но при преступлении страдает и сам 

преступник, так как при наказании так же бывают ограничены его права и 

свободы. Для того чтобы реализовать принцип Конституции наиболее полно 

необходима правильная политика государства по предотвращению 

преступности. 

                                                           
2 Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://xn--b1aew.xn--p1ai/ 
3 Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://xn--b1aew.xn--p1ai/ 
4 Конституция Российской Федерации. Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. - «КонсультантПлюс». 
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Работа должна проходить в двух направлениях -  снижение количество 

преступлений путем их предотвращения и уменьшение тяжести совершенных 

преступлений путем снижения количества тяжких и особо тяжких преступлений. 

Предупреждение преступности - это комплекс определенных мер, это 

процесс, обладающий определенными признаками. Существует общее и 

социальное предупреждение преступности. Общее - направлено на 

совершенствование позитивного мышления общества. Специальное – это 

конкретные мероприятия, направленные на устранение, нейтрализацию и 

минимизацию криминогенных факторов. 

Нами разработаны рекомендации по совершенствованию работы по 

предупреждению преступности. 

1.  Со стороны государства необходимо поощрение к конституционным 

правам человека. 

2. Должна быть единая линия сотрудничества в сфере решения проблем из 

различных сфер. 

3. Следует направить силы на борьбу против современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с этим нетерпимости. 

4. Следует создать определенные условия для проведения мероприятий, 

консультаций, распространение необходимой и важной информации.  

5. Необходимо учитывать потребности государства и человека при 

разработке мероприятий по предупреждению преступности. 

6.   Ввести информационный регламент для СМИ. 

Более того, в новом столетии появятся новые механизмы социальною 

контроля с использованием современной техники электронного слежения и 

контроля. Возможности естественных и точных наук все более интенсивно и 

эффективно будут использоваться в правоохранительной деятельности 

различных стран и международных организаций, занимающихся изучением и 

организацией дела борьбы с преступностью. Законодательство разных стран 

должно быть готово к адекватной оценке нововведений. Некоторые из этих 

вопросов уже поднимались на последних Конгрессах ООН. 
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